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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины Основы социальной работы в системе пенитенциарных
учреждений
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 3 кредита
Курс: 3
Семестр: 6
Всего аудиторных занятий – 45 часов
Лекции - 30 часов
Практические /семинарские занятия - 15 часов
СРС – 90 часов
в том числе СРСП – 12 часов
Общая трудоемкость - 135 часов
Форма контроля
Форма итогового контроля – Экзамен ( 6 семестр)
Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретённые
при изучении следующих дисциплин: «Введение в специальность», «Социология»,
«Общая и социальная педагогика», «Практическая психология в социальной работе»
Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы для
освоения следующих дисциплин: технологии социальной работы, инновации в
социальной работе
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины: система знаний о практике социальной работы в системе
пенитенциарных учреждений.
Цель преподавания дисциплины: изучение сущности общих теоретических проблем и
содержания социальной работы в системе пенитенциарных учреждений, создание
предпосылок для дальнейшей самостоятельной работы студентов в рассматриваемой
области социальной деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
- содействие в овладении теоретическими основами;
-формирование умений и навыков социальной работы в практической деятельности;
-формирование нравственно-этических, гражданских качеств у будущих специалистов;
-формирование навыков и умений оказания различного рода услуг.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление:
–о разнообразных видах социальной работы в системе пенитенциарных
учреждений;
знать:
– теоретические основы социальной работы с осуждёнными;
- методы и технологии социальной работы с осуждёнными;
- основы социально – психологической помощи, социально – правовой защиты
осуждённых;
уметь:

– оказывать социальную помощь и услуги осуждённым и их семьям;
- организовывать и координировать социальную работу с осуждёнными;
- проводить исследовательско-аналитическую деятельность по проблемам
осуждённых в системе пенитенциарных учреждений;
приобрести практические навыки:
– разработки методик и технологий социальной работы на стадии социальной
реабилитации, социальной коррекции, социальной терапии;
быть компетентным:
– _в нормативно-правовой базе системы пенитенциарных учреждений, в
технологиях социальной реабилитации, социальной терапии
4 Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование тем

Количество
СРО
аудиторных часов
по видам занятий
лекции практ
Всег в
ически
о
том
е
чис
ле
СР
ОП
Специфика систем пенитенциарных учреждений 2
1
3 45
1
Содержание и сущность социальной работы в 2
1
1
системе пенитенциарных учреждений
Теоретико-методологические
подходы
к 2
1
0,5
проблематике преступности
Особенности социального взаимодействия в 2
1
0,5
пенитенциарных учреждениях
Социально-психологическая характеристика лиц, 2
1
0,5
отбывающих наказание
Функциональные
обязанности
социального 2
1
0,5
работника в системе пенитенциарных учреждений
Специфика социальной работы с осуждёнными и 2
1
0,5
сотрудниками пенитенциарных учреждений
Социально – правовая защита осуждённых
2
1
0,5
Методы и технологии социальной адаптации
2
1
1
осуждённых в учреждениях пенитенциарной
системы
Методы и технологии ресоциализации личности 2
1
1
осуждённого
Методы и технологии социальной и
2
1
1
психологической коррекции поведения
осуждённых
Профилактика делинквентного поведения
2
1
1
осужденных
Методы и технологии социальной реабилитации 2
1
1
осуждённых в учреждениях пенитенциарной
системы
Технологии постпенитенциарной деятельности
2
1
1

социального работника с бывшими осуждёнными.
Социальная работа с семьями осуждённых
2
Всего:135
30

15

1
15

90

1
12

10. Список литературы
Основная:
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1 Авдеев В. Психотехнология решения проблемных ситуаций.-М., 1994.
2 Гуслякова Л.Г., Кувшинникова В.А., Синцова Л.К. Сборник задач и упражнений по
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психосоциальной практики -М.,2002.
Мультимедийное сопровождение
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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